Информация о персональном составе педагогических и руководящих работников МАУ ДО «ДЮСШ № 2»

№
п/п

ФИО педагога

занимаемая
должность,

квалификационная
категория

уровень
образования,
специальность,
квалификация

почетные звания,
ученая степень
(звание)

Данные о повышении
квалификации

общий стаж
(стаж
работы по
специальнос
ти)

Отделение волейбола
1

Стефанович
Елена
Николаевна

тренерпреподаватель по
волейболу

первая

высшее,
физическая
культура,
тренерпреподаватель
физической
культуры

2

Негрун Алексей
Николаевич

тренерпреподаватель по
волейболу

высшая

высшее,
начальная военная
подготовка и
физическая
культура,
преподаватель
начальной
военной
подготовки и
физической
культуры

3

Малашенко
Сергей

тренерпреподаватель по

первая

высшее,
физическая

Мастер спорта
России

Отличник
физической
культуры и
спорта

Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО
«УрГПУ», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Современные тенденции развития
волейбола, 2006 г., Казань, 72
часа
Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО
«УрГПУ», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Организационнопедагогические и медико-

24 (13)

33 (24)

32 (23)

Леонидович

волейболу

культура,
педагог по
физической
культуре

4

Орликовская
Елена
Николаевна

тренерпреподаватель по
волейболу

первая

высшее,
физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической
культуры

5

Поздняк Евгения
Сергеевна

тренерпреподаватель по
волейболу

Без категории

высшее,
физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической
культуры

биологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2012
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 72 часа
Содержание и
здоровьесберегающие
технологии организации
образовательного процесса на
занятиях физической культуры в
образовательных учреждениях,
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
ДПО «ИРРО Свердловской
области», 72 часа
Основы педагогической
квалиметрии, 2014 г.,
Екатеринбург, ГАОУ ДПО
Свердловской области «ИРО»,
72ч.

27 (27)

2(2)

Отделение прыжков на батуте (АКД, ДМТ, батут)
1

Шаталова
Светлана
Ильсуровна

тренерпреподаватель по
прыжкам на
батуте

высшая

высшее,
торфяные машины и
комплексы,
инженер-механик

Мастер спорта
СССР
Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации

Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО
«УрГПУ», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014

29 (27)

2

Полкова Ольга
Викторовна

тренерпреподаватель
по прыжкам на
батуте

высшая

среднее
профессиональное,
физическая
культура,
преподаватель
физической
культуры

Мастер спорта
СССР

г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Семинар тренеров и судей по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе
«Судейство соревнований по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе», 2014г,
РОО «Федерация по прыжкам на
батуте Свердловской области»,
16 часов
Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО
«УрГПУ», 72 часа
Всероссийский семинар
судей, 2012 г., Раменское,
Федерация прыжков на батуте
России, 24 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Семинар тренеров и судей по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе
«Судейство соревнований по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и

27 (27)

3

Гоштонар
Людмила
Николаевна

тренерпреподаватель
по прыжкам на
батуте

первая

высшее,
Мастер спорта
физическая культура СССР
и спорт, специалист
по физической
культуре

4

Костина Тамара
Валентиновна

тренерпреподаватель
по прыжкам на
батуте

первая

среднее
профессиональное,
физическая
культура,
преподаватель
физического
воспитания

двойном мини-трампе», 2014г,
РОО «Федерация по прыжкам на
батуте Свердловской области»,
16 часов
Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО
«УрГПУ», 72 часа
Семинар тренеров и судей по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе
«Судейство соревнований по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе», 2014г,
РОО «Федерация по прыжкам на
батуте Свердловской области»,
16 часов
КПК «Основы прикладной
информатики», 2015г.
Екатеринбург, ГАОУ ДПО
Свердловской области
«ИРО»,74ч.
Содержание и
здоровьесберегающие
технологии организации
образовательного процесса на
занятиях физической культуры в
образовательных учреждениях,
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
ДПО «ИРРО Свердловской
области», 72 часа
Организационнопедагогические и медико-

14 (13)

37 (37)

5

Гурьева Эльвира
Владимировна

тренерпреподаватель
по прыжкам на
батуте

первая

среднее
профессиональное,
физическая
культура,
преподаватель
физической
культуры

биологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Семинар тренеров и судей по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе
«Судейство соревнований по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе», 2014г,
РОО «Федерация по прыжкам на
батуте Свердловской области»,
16 часов
Содержание и
здоровьесберегающие
технологии организации
образовательного процесса на
занятиях физической культуры в
образовательных учреждениях,
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
ДПО «ИРРО Свердловской
области», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Семинар тренеров и судей по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и

27 (27)

двойном мини-трампе
«Судейство соревнований по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе», 2014г,
РОО «Федерация по прыжкам на
батуте Свердловской области»,
16 часов

Отделение тенниса
1

Двойцова Анна
Александровна

тренерпреподаватель по
теннису

Без категории

высшее,
физическая культура
и спорт,
педагог по
физической
культуре и спорту

2

Кобяков
Анатолий
Кузьмич

тренерпреподаватель по
теннису

первая

общее среднее

3

Дударева Ольга
Юрьевна

тренерпреподаватель по
теннису

первая

высшее,
физическая культура
и спорт,
педагог по

Теория и методика обучения
теннису, 2006 г., Москва,
ИПКиПП РГУФК, 72 часа
Теория и практика
тренировочного процесса по
предметной области «Спортивнооздоровительная
деятельность»,2015г.,
Московская академия
профессиональной
компетентности. 72 часа
Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО
«УрГПУ», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Педагогические технологии
физического воспитания в
современной школе, 2011 г.,
Москва, Пед. университет «1

11 (11)

54 (20)

32 (22)

физической
культуре и спорту

сентября» и Факультет пед.
образования МГУ им. М.В.
Ломоносова, 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов

Отделение футбола
1

Биткин
Владимир
Анатольевич

тренерпреподаватель по
футболу

высшая

высшее,
физическая
культура,
учитель физической
культуры

2

Воронцов
Валерий
Витальевич

тренерпреподаватель по
футболу

первая

высшее,
физическое
воспитание,
учитель физической
культуры

3

Сушкин
Денис
Валерьевич

тренерпреподаватель по
футболу

первая

высшее,
физическая культура
и спорт,
педагог по
физической

Мастер спорта
СССР

Основы методики обучения и
тренировки футболистов, 2009 г.,
Екатеринбург, Федерация
футбола Свердловской области,
72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Содержание и
здоровьесберегающие
технологии организации
образовательного процесса на
занятиях физической культуры в

39 (25)

28 (20)

12 (12)

культуре и спорту

4

Кропотухин
Владимир
Владимирович

5

Ермаков

тренерпреподаватель по
футболу

первая

высшее,
физическая культура
и спорт,
преподаватель
физического
воспитания

тренер-

первая

высшее,

Мастер спорта
России

образовательных учреждениях,
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
ДПО «ИРРО Свердловской
области», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Профессиональная
переподготовка в межотраслевом
региональном центре повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки тренеров и
специалистов по футболу
Российской государственной
академии физической культуры,
Москва, 2002 г.
Реализация ФГОС общего
образования. Вариативный
модуль «Содержание и
технологии реализации ФГОС
начального общего образования»,
2013 г., Н.Тагил, филиал
ГБОУДПО Свердловской
области «ИРО», 72 часа
Учебно-методический семинар
«Теория и методика спортивной
тренировки по футболу»,
2014г.,Екатеринбург, Российский
футбольный союз, 18ч.
Учебно-методический семинар

44 (12)

18 (10)

Николай
Александрович

преподаватель по
футболу

6

Орловский
Радик
Рашидович

тренерпреподаватель по
футболу

1

Вяткин Андрей
Владиславович

тренерпреподаватель по
фигурному
катанию на
коньках

физическая культура
и спорт,
специалист по
физической
культуре и спорту

первая

высшее,
физическая культура
и спорт,
педагог по
физической
культуре

«Теория и методика спортивной
тренировки по футболу»,
2014г.,Екатеринбург, Российский
футбольный союз, 18ч.
Программа специалитета
«Физическая культура и спорт»,
2015г., Челябинск, ФГБОУ ВПО
«УрГУФК»
Учебно-методический семинар
«Теория и методика спортивной
тренировки по футболу»,
2014г.,Екатеринбург, Российский
футбольный союз, 18ч.
Программа специалиста по
специальности 050720
Физическая культура,
квалификация «Педагог по
физической культуре»,
2014г.Екатеринбург, ФГБОУ
ВПО «УрГПУ»

28 (5)

Отделение фигурного катания на коньках (одиночное, синхронное)
высшая

высшее,
физическая культура
и спорт,
педагог по
физической
культуре и спорту

Теория и методика тренировки
фигуристов высшей
квалификации, 2009 г., Москва,
РГУФКСиТ, 72 часа
Теория и методика фигурного
катания на коньках, 2013 г.,
Москва, ИПК и ППК ФГБОУ
ВПО «РГУФКСМ и Т», 72 ч.
Семинар тренеров и судей по
синхронному катанию на
коньках, 2013 г., Федерация
фигурного катания г.Москвы, 24
часа
Семинар судей и тренеров по

37 (30)

2

Ермолаева
тренерМария Сергеевна преподаватель по
фигурному
катанию на
коньках

первая

высшее,
физическая
культура,
педагог по
физической
культуре

3

Зыкова Ирина
Ивановна

первая

среднее
профессиональное,
физическая
культура,
преподаватель
физической
культуры

тренерпреподаватель по
фигурному
катанию на
коньках

фигурному катанию «Новые
требования ISU по синхронному
катанию», 2015г., РОО
«Федерация фигурного катания
на коньках», Москва, 24 часа
Новые требования ISU в
сезоне 2009-2010 гг., 2009 г.
Омск, Федерация фигурного
катания на коньках России
Новые требования ISU в
сезоне 2010-2011 гг., 2010 г.,
Омск, Федерация фигурного
катания на коньках России
Реализация ФГОС общего
образования. Вариативный
модуль «Содержание и
технологии реализации ФГОС
начального общего
образования», 2013 г., Н.Тагил,
филиал ГБОУДПО
Свердловской области «ИРО»,
72 часа
Семинар «Инструктор
базовой аэробики», 2014г.,
Екатеринбург, НУ ДПО «Урал.
учебно-курсовой центр аэробики
и фитнеса»,60ч
Новые требования ISU в
сезоне 2009-2010 гг., 2009 г.
Омск, Федерация фигурного
катания на коньках России
Новые требования ISU в
сезоне 2010-2011 гг., 2010 г.,
Омск, Федерация фигурного
катания на коньках России

10 (10)

35 (34)

4

Потапова
Наталия
Андреевна

5

Силантьева
Юлия Павловна

тренерпреподаватель по
фигурному
катанию на
коньках

первая

высшее,
физическая
культура,
преподаватель
физической
культуры

концертмейстер

первая

высшее,
музыковедение,
музыковед, педагог

Реализация ФГОС общего
образования. Вариативный
модуль «Содержание и
технологии реализации ФГОС
начального общего
образования», 2013 г., Н.Тагил,
филиал ГБОУДПО
Свердловской области «ИРО»,
72 часа
Семинар судей и тренеров по
фигурному катанию «Новые
требования ISU по синхронному
катанию», 2015г., РОО
«Федерация фигурного катания
на коньках», Москва, 24 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Развитие личности ребенка
средствами хореографии. Театр
танца О.Усовой, 2008 г.,
Березовский, филиал СибГУФК,
72 часа
Семинар-практикум по
программе музыкального
воспитания «Ладушки», 2011 г.,
Санкт-Петербург, Центр
творческой педагогики
«Аничков мост», 72 часа
Методика и практика обучения
музыке в ДМШ и ДШИ, 2014г.,

11 (11)

26 (26)

Екб, ГБОУ СПО СО
«Свердловское муз. учил.
им.П.И.Чайковского , 72 часа

Отделение баскетбола
1

Гаврилова Ирина
тренерМстиславовна
преподаватель по
баскетболу

высшая

2

Малов Виктор
Николаевич

первая

тренерпреподаватель по
баскетболу

высшее,
физическое
воспитание,
учитель физической
культуры

Мастер спорта
СССР

Теория и методика подготовки
юных баскетболистов, 2009 г.,
Москва, Российская Федерация
баскетбола, 40 часов
Теория и методика подготовки
баскетболистов, 2010 г.,
Российская Федерация
баскетбола, 40 часов
Научно-практический семинар
«Школа современного
баскетбола», 2013 г.,
Екатеринбург, Российская
Федерация баскетбола,
Всероссийская Коллегия
баскетбольных судей, 24 часа
Современные технологии
подготовки спортивного резерва
в избранном виде спорта
(баскетбол), 2013 г.,
Екатеринбург, УФУ им. Б.Н.
Ельцина, 72 часа
высшее,
Почетный знак за
Научно-практический семинар
физическая культура
заслуги в
«Школа современного
и спорт,
развитии
баскетбола», 2013 г.,
преподаватель
физической
Екатеринбург, Российская
физической
культуры и
Федерация баскетбола,
культуры и спорта
спорта
Всероссийская Коллегия
баскетбольных судей, 24 часа
Современные технологии
подготовки спортивного резерва
в избранном виде спорта

37 (19)

50 (31)

3

Зайцев Анатолий
Валерьевич

тренерпреподаватель по
баскетболу

соответствие
должности

1

Бурцева Галина
Анатольевна

инструкторметодист

высшая

тренерпреподаватель

высшая

(баскетбол), 2013 г.,
Екатеринбург, УФУ им. Б.Н.
Ельцина, 72 часа
высшее,
Реализация ФГОС общего
физическая культура
образования. Вариативный
и спорт,
модуль «Содержание и
педагог по
технологии реализации ФГОС
физической
начального общего
культуре и спорту
образования», 2013 г., Н.Тагил,
филиал ГБОУДПО
Свердловской области «ИРО»,
72 часа
Научно-практический семинар
«Школа современного
баскетбола», 2013 г.,
Екатеринбург, Российская
Федерация баскетбола,
Всероссийская Коллегия
баскетбольных судей, 24 часа
Современные технологии
подготовки спортивного резерва
в избранном виде спорта
(баскетбол), 2013 г.,
Екатеринбург, УФУ им. Б.Н.
Ельцина, 72 часа
Инструкторы-методисты, педагог-психолог
высшее,
Мастер спорта
Содержание и
физическое
СССР
здоровьесберегающие
воспитание, учитель Кандидат
технологии организации
физической
педагогических
образовательного процесса на
культуры средней
наук
занятиях физической культуры в
школы
образовательных учреждениях,
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
ДПО «ИРРО Свердловской
области», 72 часа

12 (7)

26 (20)

Всероссийский семинар
судей, 2013 г., Краснодар,
Федерация прыжков на батуте
России, 24 часа
Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам лицензирования,
аттестации и государственной
аккредитации, 2013 г., НТФ
ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Семинар тренеров и судей по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе
«Судейство соревнований по
прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и
двойном мини-трампе», 2014г,
РОО «Федерация по прыжкам на
батуте Свердловской области»,
16 часов
Выездной семинар по вопросам
модернизации системы
подготовки спортивного резерва
в гос. и муниц. организациях
Свердл. области в 2015-2017
годах., Н.Тагил, Минспорта СО,
2015г., 4 часа

2

Одегова
Екатерина
Юрьевна

инструкторметодист

первая

3

Шиляев Валерий
Иванович

инструкторметодист

высшая

4

Кривенко
Валерий
Иванович

инструкторметодист

высшая

высшее,
психология,
психолог,
преподаватель
психологии

Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2012
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 72 часа
ПП «Государственное и
муниципальное управление»,
2015г., Екб, ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
горный университет» 1002ч.
высшее,
Отличник
Психология физического
физическое
профтехобразова воспитания и спорта, 2011 г.,
воспитание,
ния СССР
Екатеринбург, ГОУ ВПО
учитель средней
«УрГПУ», 72 часа
школы по
Организационнофизическому
педагогические и медиковоспитанию
биологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
высшее,
Заслуженный
Содержание и
физическое
тренер России
здоровьесберегающие
воспитание, учитель
Почетный
технологии организации
физического
работник общего образовательного процесса на
воспитания средней
образования
занятиях физической культуры в
школы
Российской
образовательных учреждениях,
Федерации
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
Мастер спорта ДПО «ИРРО Свердловской
СССР
области», 72 часа
Психология физического
воспитания и спорта, 2011 г.,
Екатеринбург, ГОУ ВПО

9 (6)

57 (51)

50 (48)

5

Коровина
Оксана
Викторовна

инструкторметодист

Без категории

высшее,
физическая
культура,
педагог по
физической
культуре

6

Яшина
Дарья
Владимировна

Педагог-психолог

Без категории

высшее,
психология,
бакалавр
психологии

1

Одегов Михаил
Владимирович

директор

Соответствие
должности

«УрГПУ», 72 часа
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебнотренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Организационно-педагогические
и медико-биологические основы
построения учебнотренировочного процесса,
2014г., Екатеринбург, ФГАОУ
ВПО «РГППУ»,108ч.,
ПП «Государственное и
муниципальное управление»,
2014г., 250ч.,
Охрана труда для
руководителей и специалистов
организаций, 2014г., Учр. ФНПР
– «НИИ охраны труда в г.
Екатеринбурге», 40ч.,

27(24)

4(02)

Администрация
высшее,
физическая культура
и спорт

Отличник
физической
культуры и
спорта РФ

Охрана труда для руководителей
и специалистов организаций,
2014г., Екатеринбург, Частное
учр.Фед. Независ. Профсоюзов
России «НИИ охр труда в г.
Екатеринбурге», 40ч.,
ПП «Государственное и
муниципальное управление»,
2015г., Екатеринбург, ФГБОУ
ВПО «Уральский
государственный горный
университет»1002ч.,

35 (12)

2

Паршукова
Светлана
Александровна

заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Без категории

высшее,
Почетный
физическая культура работник общего
и спорт,
образования
преподаватель
Российской
физической
Федерации
культуры

Содержание и
здоровьесберегающие
технологии организации
образовательного процесса на
занятиях физической культуры в
образовательных учреждениях,
2009 г., Екатеринбург, ГОУ
ДПО «ИРРО Свердловской
области», 72 часа
Программа подготовки
должностных лиц и специалистов
ГО Свердловской областной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, 2009 г.,
Екатеринбург, 36 часов
Менеджмент в образовании,
2011 г., Моск. международная
высшая школа бизнеса
МИРБИС, 184 часа
Консультационный семинар
«Глобальная реформа
законодательства об
образовании. Правовые аспекты
деятельности образовательного
учреждения», 2013 г.,
Новоуральск, УО
Администрации НГО, ООО
«Перспективы образования», 16
часов
Организационнопедагогические и медикобиологические основы
построения учебно-

27 (27)

3

Строшков Юрий заместитель
Пантелеймонович директора по
административнохозяйственной
работе

Без категории

высшее
физическое
воспитание,
учитель физической
культуры

тренировочного процесса, 2014
г., Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 108 часов
Охрана труда для руководителей
и специалистов организаций,
2014г., Екатеринбург, Частное
учр.Фед. Независ. Профсоюзов
России «НИИ охр труда в г.
Екатеринбурге», 40ч.,
Обеспечение безопасности
персональных данных при их
обработке в информационных
системах персональных данных
2015г., Челябинск, ЧОУ
Учебный центр «Аста-информ»,
24 часа
ПП «Государственное и
муниципальное управление»,
2015г., Екатеринбург, ФГБОУ
ВПО «Уральский
государственный горный
университет»1002ч.,
Управление учреждениями
физкультурно-спортивной
направленности, 2013 г.,
Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«РГППУ», 102 часа
Квалификационная подготовка
по организации перевозок
автомобильным транспортом в
пределах Российской
Федерации, Новоур. технол. ин-т
- филиал ФГАОУ ВПО «Нац.
иссл. ядерного ун-та «МИФИ»,
2014 г.,84ч,

32

4

Гончаров Валерий Заведующий
Акимович
структурным
подразделением

Без категории

высшее
физическое
воспитание,
учитель
физического
воспитания

5

Воронов Алексей Заведующий
Викторович
структурным
подразделением

Без категории

Высшее
Физическая
культура,
магистр

Отличник
физической
культуры и
спорта

Охрана труда для руководителей
и специалистов организаций,
Екатеринбург, Частное учр.Фед.
Независ. Профсоюзов России
«НИИ охр труда в г.
Екатеринбурге», 2014г.,40ч.,
Обучение по охране труда
уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда
профессиональных союзов и
иных уполномоченных
работниками представительных
органов, Новоуральск, АНО
«Уральский регион. Учебный
центр «Новатор»2014г.,40ч.
Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны Свердловской
областной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций,
Екатеринбург, ГКУ ДПО (ПК)
специалистов Св.обл. «УМЦ по
Го и ЧС Св.обл.», 2015г.,36ч.,
Организация работы по
профилактике и
предупреждению дорожнотранспортного травматизма,
Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» 2015г.,16ч.,
ПП «Государственное и
муниципальное управление»,
Екатеринбург, ФГБОУ ВПО

53

12(04)

«Уральский государственный
горный университет»2015г.,
1002ч.,

